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   Планируемые результаты освоения элективного курса  

Выпускник научится: 

 Понимать основные законы экологии и закономерности; основные термины и 

понятия курса; 

 Разбираться в современном состоянии, использовании и охране растительности и 

животного мира окружающей местности; 

-  Понимать значимость экологизации производства и международного 

сотрудничества в области охраны природы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять суть экологических понятий и законов; 

применять  знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

 использовать элементы системы подходы в объяснении сложных природных 

явлений, взаимоотношении природы и общества. 

1. Содержание учебного элективного курса «Экология» 

1. Введение 

2. Живые организмы и среда обитания 

Экологические факторы и их влияние на организмы. Температура, вода, почва, свет, 

излучение как экологические факторы. Общие закономерности действия экологических 

факторов. Типы экологических взаимоотношений. Симбиотические и антибиотические 

взаимоотношения. Экологическая ниша. 

3. Экология популяций 

Популяция и ее основные характеристики. Свойства популяционной группы. 

Рождаемость и смертность. Возрастная структура популяции. Динамика популяции. 

4. Организация и экология сообществ 

Сообщество, экосистема, биоценоз, биосфера. Структура и продуктивность 

сообщества. Потоки энергии и веществ в сообществе. Пастбищные и детритные цепи. 

Живые организмы и круговорот веществ. Экологические сукцессии и их значение. 

Биосфера и ее эволюция. 

5. Окружающая среда и человек 

Современное состояние природной среды. Атмосфера, почва, вода и их загрязнение. 

Радиационное загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы окружающей 

местности. Основы рационального природопользования. Химическое загрязнение и здоровье 

человека. Биологические загрязнения и болезни человека. Влияние звуков, погоды и питания 

на здоровье человека. Ландшафт как фактор здоровья, адаптация человека к окружающей 

природе. 

Перечень лабораторных и практических работ: 

1.Решение задач по Харди- Вайнбергу. 

2.Органолептические свойства воды  

3. Тематическое планирование 

 

№п/п 
 

Наименование темы 

Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 
Введение  

1 

2 Живые организмы и среда обитания 
11 

3 Экология популяций 5 

4 Организация и экология сообществ 
8 

5 Окружающая среда и человек 
7 

 Итого: 
32 часа 

 


